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Технические примечания 

 

 
 

ОБЗОР CISCO AGENT DESKTOP 

Повышение производительности операторов и уровня удовлетворенности клиентов — основные цели руководства 
контакт-центров. Своевременное предоставление правильной информации соответствующим операторам играет 
важную роль в увеличении производительности операторов и повышении уровня удовлетворенности клиентов. 

Одним из практических приемов повышения производительности операторов контакт-центра является интеграция 
данных, полученных от системы автоматического распределения вызовов (ACD), интерактивного речевого ответа (IVR), 
внешних корпоративных приложений (например, таких как CRM и Help Desk) с системой телефонии, в виде единого 
окна настольного приложения, использующее эти данные во всплывающих окнах, при автоматизации задач и при 
автоматизации исходящих вызовов в режиме preview. Интеграция создает контекст вызова, экономит время 
операторов, уменьшает количество нажатий клавиш и развивает опыт клиентов. Такие повторяющиеся задачи, как 
открытие журналов вызовов, отправка форм электронных сообщений и активизация функций приложений могут быть 
автоматизированы, что увеличивает производительность операторов и уменьшает количество ошибок. 

Принято считать, что обычное всплывающее окно экономит компании в среднем 15 секунд на каждой транзакции. Это 
время само по себе значительно влияет на производительность контакт-центра. Использование офисных приложений 
для автоматизации задач, интеграции с IVR и исходящих звонков дополнительно улучшает автоматизацию бизнес-
сценариев, автоматизируемых в рамках интегрированного настольного приложения оператора. 

С помощью Cisco Agent Desktop компании могут интегрировать данные телефонии с настольными приложениями для 
обработки данных, не изменяя последние. Чтобы обеспечить это очевидное преимущество, в Cisco Agent Desktop 
используются сценарии автоматизации — мощное средство автоматизации операций оператора. Сценарии 
автоматизации голосового вызова автоматизируют операции операторов на основе событий телефонии и ACD, 
например, поступление вызова, ответ на вызов, завершение вызова и ввод кода причины обращения. Цели 
автоматизации с помощью сценариев автоматизации Cisco Agent Desktop: 

• обслуживание клиентов с использованием интеграции с корпоративными приложениями, при которой не 
требуется изменять исходный код приложения 

• обеспечение сотрудников контакт-центра возможностью автоматизации работы оператора и супервизора в 
соответствии с их потребностями 

• автоматизация и простых, и сложных задач для сотрудников контакт-центров 

• предоставление возможности управленцам контакт-центров создавать сценарии автоматизации без 
привлечения ИТ-сотрудников 

Сценарии автоматизации могут создаваться для разных рабочих групп, предоставляя для каждой группы свое 
специализированное приложение, увеличивающее производительность этой группы. Преимущество Cisco Agent 
Desktop состоит в том, что это программное обеспечение поставляется в виде готовой «коробки» и не требует 
дополнительного программирования, а только настройку сценариев автоматизации. Это сокращает операционные 
расходы в течение всего жизненного цикла приложения — в момент первоначального развертывания и при 
периодических внесении изменений и улучшений. 

Механизм сценариев автоматизации использует парадигму «событие → правило→ действие», которая проста, но дает 
отличные результаты. Событие — это то, что происходит в контакт-центре, то что в реальном времени соответствует 
изменению физического состояния, например, телефонный звонок, поступивший оператору, изменение статуса 
доступности (с точки зрения ACD) оператора или текущее время суток. Для каждого события сопоставляется набор 
правил, которые определяют действия, выполняемые для данного события в случае соответствия условиям правила. 

Cisco Agent Desktop: методы интеграции с внешними 
приложениями 
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Набор действий определяется для каждого набора правил, и этот набор действий создает интеграцию данных 
телефонии с настольным приложением и выполнение операций в этом приложении. На рис. 1 приведен пример 
сценария автоматизации. 

Рис. 1. Пример высокоуровневого сценария автоматизации: 

 
Сценарии автоматизации могут взаимодействовать (выполнять действие) с внешними приложениями четырьмя 
способами: 

• Действие веб-интеграции — использует стандартные методы HTTP для интеграции; важность методов HTTP 
возрастает по мере перехода многих корпоративных приложений на веб-интерфейсы. 

• Действие межпроцессного взаимодействия (IPC) — предусматривает методы для связи и координации 
выполнения приложений путем передачи данных, вложенных в сообщения по протоколу пользовательских 
датаграмм (UDP); Cisco Agent Desktop и корпоративные приложения могут быть на одном и том же компьютере 
или на разных компьютерах. 

• Действие клавиатурного макроса - обеспечивает базовую интеграцию путем автоматизации шагов для 
повторяемых, многократно выполняемых действий между Cisco Agent Desktop и настольными приложениями 
Windows. 

• Действие запуска внешнего приложения — позволяет Cisco Agent Desktop запустить другое приложение и 
передать данные ему (в параметрах командной строки). 

Процесс для интеграции Cisco Agent Desktop со сторонними приложениями одинаков при всех типах интеграции. 
Используя Cisco Desktop Administrator для настройки сценария автоматизации голосового вызова (на рис. 2 показан 
экран сценариев автоматизации голосового вызова), администратор задает интеграцию Cisco Agent Desktop с внешним 
приложением добавляя «Добавить» «Действия (текущего Правила)» и указывая действие интеграции в окне Select 
Action (Выбор действия) (см. рис. 3). 

После того, как администратор создаст «События» и «Правила (текущего События)», он может «Добавить» действие, 
которое может использоваться в новых сценариях автоматизации. Действия могут запускаться голосовым событием 
(например, прием вызова с определенным АОН [ANI]) или изменением в состоянии оператора (изменением состояния 
ACD или времени суток). Могут быть определены правила, которые применяются к событию, например, определён ли 
для входящего вызова АОН (ANI) или правильное ли количество цифр в ID заказчика. 

Сценарии автоматизации являются общими для группы операторов. В контакт-центре можно определить множество 
групп с назначением своих сценариев автоматизации для каждой группы. Например, сценарии автоматизации отдела 
продаж и отдела обслуживания заказчиков могут отличаться. Эта возможность позволяет гарантировать наличие 
необходимых средств автоматизации для каждой группы, которые наиболее эффективно автоматизируют их работу. 

Выбор методов интеграции зависит от характеристик приложения и требуемого результата. 
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Рис. 2. Экран Cisco Desktop Administrator и настройка сценариев автоматизации голосового вызова  

 
Рис. 3. Окно Cisco Agent Desktop для выбора действия  

 
В настоящем документе описаны методы интеграции внешних корпоративных приложений пакета ПО Cisco Agent 
Desktop, которые можно использовать со следующими продуктами Cisco: 

• Cisco Unified Contact Center Enterprise версии 7.1 

• Cisco Unified Contact Center Hosted версии 7.1 

• Cisco Unified Contact Center Express версий 4.0 и 4.5 (за исключением действий интеграции IPC) 
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ДЕЙСТВИЕ ВЕБ-ИНТЕГРАЦИИ CISCO AGENT DESKTOP 

Действие веб-интеграции Cisco Agent Desktop открывает веб-приложение, например, Salesforce.com, или приложение с 
веб-интерфейсом, например, Siebel, PeopleSoft или SAP. Контакт-центры могут также использовать веб-интеграцию для 
связи с другими приложениями. Веб-интеграция может запускаться событиями голосовых вызовов или изменениями 
состояния оператора или времени суток. На рис. 4 показана схема действия веб-интеграции. 

Рис. 4. Пример действия веб-интеграции 

 
Действия веб-интеграции используют методы HTTP POST или GET для реализации интеграции. Выбор метода зависит 
от реализации веб-сервера. Как правило, GET используется для получения информации, которая не будет изменена, а 
POST используется для получения информации, которая будет изменена. 

Веб-интеграция позволяет оператору использовать данные контекста вызова для передачи их веб-приложению во 
внешнем браузере или веб-приложению в окне браузера, интегрированного в Cisco Agent Desktop. Например, действие 
веб-интеграции можно настроить таким образом, чтобы данные контекста вызова, например, ID клиента, введенное им 
в IVR, можно было использовать для получения карточки клиента и отображения этой карточки в окне 
интегрированного (в Cisco Agent Desktop) браузера или в окне внешнего браузера. 

Для создания действия веб-интеграции администратору необходимо указать параметры, которые будет использовать 
веб-приложение. Если приложение использует метод GET для открытия страницы, то администратор может взять эти 
параметры из строки URL, которое использует веб-приложение. Администратор декомпилирует URL и вводит строку 
URL в форме HTTP Action Setup (Настройка действий с HTTP). 

На рис. 5 показан экран настройки действий с HTTP, используемый для создания URL, который будет открываться в 
интегрированном браузере. Чтобы заполнить все поля в диалоговом окне, администратору необходимо указать 
следующее: 

• Protocol (Протокол) — в этом поле указано, используется ли защищенный или незащищенный веб-протокол 

• Method (Метод) — определяется действие HTTP (POST или GET), используемое для отправки данных на сервер 

• Host (Узел) — указывается имя веб-узла 

• Port (Порт) — указывается порт, используемый для обмена данными с сервером (в большинстве настроек 
принято значение по умолчанию «80») 

• Path (Путь) — определяется конкретная страница, к которой будет выполнен переход 

• Request Data (Запрашиваемые данные) — определяются список параметров и их значения для передачи на 
сервер 
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Рис. 5. Экран HTTP Action Setup (Настройка действий с HTTP) 

 
Действие веб-интеграции Cisco Agent Desktop легко создать и обновлять, так как для этого используются стандартные 
методы интеграции с HTTP и могут быть использованы любые данные телефонии и обычная текстовая строка. 
Благодаря этим возможностям компания может интегрировать Cisco Agent Desktop с любым браузерным приложением, 
использовать существующие наработки, созданные корпоративной группой веб-разработки, повторно использовать 
страницы веб-операций и быстро внедрить первую версию веб-приложения и все последующие обновления. 

Пример использования действия веб-интеграции Cisco Agent Desktop 

Крупный региональный банк использует Cisco Agent Desktop для передачи операторам контакт-центра информации, 
полученной из IVR на базе решения Nortel/Periphonics. Операторы используют внутренний веб-портал для доступа ко 
всем клиентским данным. Подсистема Cisco ICM передает в Cisco Agent Desktop ID заказчика, признак статуса premier-
клиент, ветку IVR и признак идентификации. Используя действие веб-интеграции, сценарий автоматизации Cisco Agent 
Desktop передает эти данные на внутренний веб-портал, и оператор получает данные в виде всплывающего окна в 
окне встроенного браузера Cisco Agent Desktop. Этот проект интеграции в сочетании с улучшениями маршрутизации 
значительно сократил время обработки вызовов и общее время ожидания в контакт-центре. 

ДЕЙСТВИЕ ЗАПУСКА ВНЕШНЕГО ПРИЛОЖЕНИЯ CISCO AGENT DESKTOP 

Действие запуска внешнего приложения запускает внешнее приложение в новом окне. Запуск приложения может быть 
следствием событий голосовых вызовов или изменением состояния оператора или времени суток. Действие запуска 
внешнего приложения могут сочетаться с клавиатурными макросами для автоматизации выполнения типовых 
операций. Например, для обеспечения гарантии того, что внешнее приложение уже выполняется перед тем, как 
клавиатурный макрос попытается что-либо передать ему, это приложение может быть предварительно запущено 
действием запуска внешних приложений, соответствующее событию старта приложения Cisco Agent Desktop. Запуск 
внешнего приложения может также осуществляться при нажатии на кнопку (на экране Cisco Agent Desktop), что 
уменьшает число нажатий клавиш оператором. 
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Операторы также могут использовать кнопку для запуска WordPad или другого средства для записи заметок или, по 
окончании вызова, для запуска приложения электронной почты с использованием макросов для заполнения 
стандартных разделов электронного сообщения (адрес электронной почты, тема и т.д.). 

Действие запуска внешнего приложения может также использоваться со специализированными приложениями. 
Например, компания может самостоятельно разработать приложение на Microsoft Visual Basic для интеграции со 
своими бизнес-приложениями. Cisco Agent Desktop может запускать это приложение и передавать параметры в него, 
что позволяет пользователям работать с бизнес-приложениями, а Cisco Agent Desktop — обрабатывать все данные 
телефонии. 

Перед конфигурированием действия для запуска внешнего приложения администратор должен определить путь 
доступа к файлу .exe. Обычно файл .exe находится на сетевом диске, который доступен всем операторам. 

Например, действие запуска внешнего приложения может запускать приложение, когда оператор входит в Cisco Agent 
Desktop. Данные АОН(ANI) или IVR могут посылаться в приложение с использованием параметров командной строки, и 
для оператора будет отображаться всплывающее окно с карточкой клиента во внешнем приложении. 

Такое действие может быть настроено с помощью простого диалогового окна, управляемого с помощью меню (рис. 6) 
и следующих шагов: 

1. На экране Cisco Desktop Administrator для настройки сценария автоматизации укажите событие, которое будет 
запускать действие. 

2. Выберите правила, которые применяются к сценарию автоматизации. 

3. На экране Select Action (Выбор действия) выберите Launch External Application (Запуск внешнего приложения). 

4. На экране Launch External Application Action Setup (Настройка действий запуска внешнего приложения) выберите 
приложение и путь доступа к запускаемому приложению. 

5. Добавьте доступные аргументы для передачи в приложение, например, “open application xxx and then open file yyy.” 

Рис. 6. Экран Launch External Application Action Setup (Настройка действия запуска внешнего приложения) 

 
Действие запуска внешнего приложения создается легко. Действие может быть предварительно задано по событию 
(голосовой вызов или изменение состояния оператора или времени суток) или связано с кнопкой на рабочем столе 
оператора, что обеспечивает быстрый доступ к приложению. Оно может также сочетаться с клавиатурным макросом 
для дополнительного управления запущенным приложением с целью увеличения производительности оператора и 
сокращению времени, необходимого для обслуживания обращения заказчика. 
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Пример использования действия запуска внешнего приложения Cisco Agent Desktop 

Крупная компания по страхованию жизни использует действие запуска внешнего приложения для входящей и 
исходящей интеграции Cisco Agent Desktop с приложением CRM GoldMine FrontRange Solutions. Для входящей 
интеграции Cisco Agent Desktop передает номер АОН (ANI) в написанный скрипт, выполняемый через сценарий 
автоматизации. Скрипт передает данные АОН(ANI) обратно в Cisco Agent Desktop для отображения всплывающего 
окна. Исходящая интеграция выполняется аналогичным образом. Подсистема Cisco ICM передает ID клиента на 
приложение рабочего стола оператора, которое запускает поиск записи в GoldMine. Эта интеграция сократила 
длительность вызова в среднем на 30 секунд и повысила общую производительность операторов, работающих на 
входящих и исходящих звонках. 

ДЕЙСТВИЕ ИНТЕГРАЦИИ IPC CISCO AGENT DESKTOP 

Действие интеграции IPC Cisco Agent Desktop использует действия IPC для передачи информации в формате 
сообщений UDP с настольной системы оператора в специализированное корпоративное приложение. Это приложение 
может быть загружено на ПК оператора или находиться в любой точке сети. 

Cisco Agent Desktop 7.1 может посылать и принимать действия интеграции IPC. Поддерживаемые действия при 
получении UDP данных включают в себя операции по запуску сеанса чата с супервизором и совершение вызова. На 
рис. 7 показана схема работы действия интеграции IPC. 

Рис. 7. Пример действия интеграции IPC 

 
Действие интеграции IPC Cisco Agent Desktop требует доработки программистами собственного ИТ-отдела или 
системного интегратора  корпоративного приложения, которое должно принимать данные, посылаемые на 
определенный IP-адрес и порт. 

Администратор создает действие интеграции IPC, создавая действие при создании и сценария автоматизации рабочей 
группы. Действие может быть активизировано голосовым вызовом или изменением состояния оператора. 
(Примечание. В отличие от других действий, активизация, основанная на времени суток, не поддерживается). 
Администратору необходимо знать IP-адрес и номер порта приложения, которое будет интегрировано с Cisco Agent 
Desktop. 

Создание действия IPC - это простой процесс. На экране IP Action Setup (Настройка действий с IP) (рис. 8) 
администратор: 

• вводит имя действия 

• определяет протокол (в настоящее время протокол по умолчанию и единственный протокол — это UDP) 

• вводит IP-адрес внешнего приложения, которое будет получать данные 

• вводит номер порта, на котором внешнее приложение готово принять данные 

• вводит соответствующие значения для действия 
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Рис. 8. Экран IPC Action Setup (Настройка действий с IPC) 

 
Действия интеграции IPC — мощные, функционально гибкие средства для интегрирования корпоративных приложений 
с Cisco Agent Desktop. Действия интеграции IPC обеспечивают тесную интеграцию и очень удобны при наличии 
технических специалистов для добавления обработчиков UDP-сокетов в корпоративное приложение. Настройка 
действий в Cisco Agent Desktop выполняется просто и не требует программирования. 

В настоящее время действие интеграции IPC доступно для предлагаемых контакт-центров Cisco Unified Contact Center 
Express. 

Пример использования действия интеграции IPC Cisco Agent Desktop 

Контакт-центр предприятия розничной торговли использует две настольных системы оператора собственной 
разработки. Они обе написаны на Visual Basic. Для входящего звонка ICM передает в Cisco Agent Desktop: АОН(ANI), 
набранный номер (DNIS), тип вызова, ID клиента и несколько других полей данных. Макрос IPC запускается в Cisco 
Agent Desktop и создает UDP-сокет для передачи этих данных в корпоративное приложение, а интерфейс этого 
приложения на рабочем столе оператора выводит карточку клиента, содержащую данные заказчика. Контакт-центр 
также использует сценарий автоматизации IPC для архивирования передаваемых данных в базе данных компании (для 
существующих и потенциальных заказчиков) для последующего использования в маркетинговых мероприятиях. 

Операторы также используют функцию звонка кликом мышки в своем приложении на Visual Basic для исходящего 
набора. При исходящем звонке выбранный оператором номер телефона передается UDP-сообщением в Cisco Agent 
Desktop, который уже совершает исходящий вызов. 

ДЕЙСТВИЕ КЛАВИАТУРНОГО МАКРОСА  CISCO AGENT DESKTOP 

Действия клавиатурных макросов Cisco Agent Desktop упрощают операции, выполняемые операторами, и повышают 
производительность путем автоматизации повторяющихся задач. Клавиатурный макрос записывает все нажатия 
клавиш клавиатуры, необходимые для выполнения повторяющейся операции. При нажатии кнопки, заданное событие 
голосового вызова или заданное изменение состояния оператора, Cisco Agent Desktop может автоматически запустить 
действие клавиатурного макроса. Любое приложение, которым можно управлять с клавиатуры (то есть без 
использования мыши), можно управлять с помощью клавиатурного макроса. На рис. 9 показана схема действия 
клавиатурного макроса. 
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Рис. 9. Пример действия клавиатурного макроса 

 
Администратор создает клавиатурные макросы, которые загружаются на настольную систему оператора при запуске 
Cisco Agent Desktop. Клавиатурные макросы записывают нажатия клавиш клавиатуры для задач так, чтобы 
пользователю нужно было только запустить клавиатурный макрос и самостоятельно не нажимать клавиши на 
клавиатуре. Это обеспечивает согласованность и экономит время. Любую операцию, которая выполняется нажатием 
клавиш клавиатуры, можно осуществить с помощью клавиатурного макроса. При интеграции приложений клавиатурные 
макросы можно использовать для автоматизации повторяющихся операций, например, открывание и доступ к 
определенным окнам внешнего приложения. 

Клавиатурный макрос можно использовать, например, для следующих операций: 

• запуск WordPad или другого средства для записи заметок по окончании вызова 

• запуск почтового клиента по окончании вызова и заполнение стандартных секций электронного сообщения 
(адрес электронной почты, тема и т.д.). 

Клавиатурные макросы также могут быть очень сложными. Например, клавиатурный макрос может выполнять 
следующую последовательность нажатий клавиш для каждого входящего вызова: 

1. Копировать АОН (ANI) из Cisco Agent Desktop в Microsoft Outlook. 

2. Открывать список контактов. 

3. Находить АОН (ANI) в базе данных или электронной таблице. 

4. Отображать карточку клиента (абонента), содержащую данные о его счете. 

Перед созданием клавиатурного макроса администратор должен тщательно задокументировать нажатия клавиш, 
необходимые для выполнения действия, чтобы гарантировать возможность правильного повторения операций. 

Клавиатурные макросы создаются при настройке сценария автоматизации рабочей группы. Так же, как при 
использовании других методов, для администратора предусмотрено пошаговое руководство при выполнении 
действия. Основные шаги для создания интеграции приложения с помощью клавиатурного макроса: 

1. Запустить приложение, для которого требуется записать клавиатурный макрос. 

2. Сконфигурировать новое событие и правила (рис. 2). 

3. Добавить “Action” («Действие»), выбрать вкладку “Run Macro” («Запустить макрос»), нажать кнопку “New” 
(«Создать») (рис. 3) и ввести имя действия клавиатурного макроса. 

4. Нажать кнопку “record” («Запись») и начать запись (рис. 10). 
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Рис. 10. Экран клавиатурных макросов Cisco Desktop Administrator 

 
5. Выберите приложение рабочего стола с помощью мыши и, используя только нажатия клавиш, точно наведите 

курсор и нажимайте клавиши в точности так, как это необходимо для корректной работы с приложением. 

6. В процессе записи поставьте запись на паузу (нажатием «горячей» клавиши F2), чтобы ввести данные в поля Cisco 
Agent Desktop. 

7. По окончании записи нажмите кнопку “Stop” («Стоп»), чтобы остановить запись. Снова откроется окно редактора 
клавиатурных макросов. На рис. 11 показан пример клавиатурного макроса для всплывающего окна Microsoft, 
которое вставляет данные оператора, группы и вызова в документ. Отсюда можно принимать, тестировать или 
отменять клавиатурный макрос. 

Рис. 11. Экран Cisco Desktop Administrator с результатом записи клавиатурного макроса  

 
Действие «клавиатурный макрос» служит эффективным и простым методом автоматизации всплытия окон, 
автоматизации типовых операций или ввода кодов причины обращения клиента (wrap-up). Их можно быстро изменять и 
расширять, что позволяет администратору использовать их для тонкой настройки интеграции и поддерживать 
множество версий клавиатурных макросов для различных приложений или операций. 
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Пример использования клавиатурного макроса Cisco Agent Desktop 

Орган государственной власти использует действие клавиатурный макрос совместно с приложением 
самообслуживания на базе IVR, помогающим населению рассчитать налог с.продаж. Приложение IVR передает ИНН 
вызывающего абонента вместе с другой информацией о статусе вызывающего абонента, в Cisco Agent Desktop. Эта 
информация передается в мэйнфрейм сетевой архитектуры систем (SNA) IBM и затем, с помощью клавиатурных 
макросов, в терминальное приложение, используемое операторами. Эта интеграция уменьшила количество вопросов, 
которые задают операторы, тем самым повысив эффективность операторов и сократив время разговоров. 

РЕЗЮМЕ 

В коробочном решении Cisco Agent Desktop предусмотрено четыре метода, которые администраторы могут 
использовать для интеграции Cisco Agent Desktop с внешними приложениями. В Таблице 1 представлена сводная 
информация о методах и действиях интеграции. 

Таблица 1. Методы интеграции корпоративных приложений 

Действие сценария 
автоматизации 

Интеграция приложений Место установки 
интегрируемого 
приложения 

Необходимость 
внесения 
изменений в код 
интегрируемого 
приложения? 

Действие 
клавиатурный макрос  

Интеграция с настольными Windows-
приложениями, которые поддерживают 
интерфейс управления с помощью клавиатуры, 
включая приложения с графическим 
интерфейсом пользователя и терминальных 
приложений 

ПК оператора Нет 

Действие веб-
интеграция 

Интеграция с веб-приложениями Веб-сервер Нет 

Действие запуск 
внешнего приложения 

Интеграция с настольными Windows-
приложениями 

ПК оператора Нет 

Действие интеграция 
IPC 

Тесная интеграция, обеспечивающая обмен 
данными между настольным приложением 
оператора и внешним приложением 

ПК или сервер  Да, для поддержки 
работы с UDP 
сообщениями 

 

Все эти четыре метода обеспечивают простую интеграцию приложений. Администраторы могут выполнить интеграцию 
приложения для каждой рабочей группы, не внося изменения в исходный код Cisco Agent Desktop. Новые действия 
автоматически загружаются на настольную систему оператора при запуске Cisco Agent Desktop, упрощая задачи 
администрирования. 

Интеграция приложений повышает производительность оператора, сокращая количество операций, необходимых для 
обслуживания обращения, и, как следствие, сокращая среднее время разговора и поствызывной обработки. Повышая 
доступность оператора мы повышаем уровень удовлетворенности клиентов — основной показатель, которого хотят 
достичь все контакт-центры. 
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